
8��	����B���
�����2�	�����2������

$
����
	�����	�������%&
�� ������	��	�������	���� 	
	���

	�
���
�%�@
#�#�����������/�#��A0���!�"��!�#������!�"�"9�O#�"������"��!���'9���M �"�
�#���0��"#�����!6����(��!�����/����!�!6���!"�� 0�&"#(#��!�(��9�&"#&#���/���@"���/�#��A
���!�"���'���!#�7�!�6��(�"9�8�����#8�:�#7���/��7�!6�����7��##:0�'�9#����#��"��!9���9
!6��&�/���#8�!6��O#�"����� �"/�����&#�!"�!�#�����!��!!�!���0��#�����"��/�!"���!�#������
 9!6��7�!6�"���7���"��&��!�����!6����!"���!�#������� 9!6�0�!6�� �!�%���!�"���(���#��&"#%
&#����'9�!6��O#�"������7������&����!90�� ��6��/�/�#/"�&6�����������6"#����'�""��"����6�
&�&�"��6"#�������!6��O#�"���$���!�/������� ������!6#"��������&&������!���# &��!������J�

<��������%���M �"���#���0�
"��!����
� &#0��"�������"�6���=0��9�!��0����!0��"�%
��!�#�0��9 '#�#/90���!�"�"9�O#�"�����

�����
��%�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�����!�"����#�������"�!!�������M%
 �"���#���0�6���!!"�(�"��!#��#�!"#�#""��!��/����������!!��!��&"#&#����#�&"#(#��!#"��%
 ��!���������!�"��@"���/�#��A��6��8#�������/"��#����/��"��"��#/����� &#�������&�"���#�
��#��/��"�#���#(#0�#�!"����� #��"��!N��������&�/����������"�(��!��� �"/������!!�//��%
 ��!#�&#�!"���#�����!���6���#�����"���#��"���#(�!#� "��&�!!#� ��� !"�����#����� �� �!�����
;���!�0����(���#��� �!����!�"����&"#&#�!���#/������$���!N�&"#8#�����6����8"��/��'�""��"�
/�#/"�8��6��������"#���6����$�"!��#�#�"�&�"�#""�����8������/�����!#"��&"����&��������&�"�#��%
�#���8#"����������&&������������#���������# &��!#�

��������������%��M �"���#���0�
"��!����
� &#0��"�������"�6���#0����!���0��"���%
!�0��"�����#��0��� '#�#/��0���(��!����!!�"�"���

���	&������	���	������
&������	���	&������G
��
��	�����
�������������	���	���	&������	/�0

2�4��"��#!!�������#�#��!�!�!�����@
#�#�����������/�#��A�H�$#"�����&#�0��������#!�0

�I�5�2,-+)40�10�&&��1.-%1*,�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�NL

*���������	���,'��������	�������	.�"����##��	�������:	�+���	
*�	�	�
	������	��
���59�9�	��
���#���
���59-K$�1�	����
��	���

�����������	����������������������������	�&�	������	���"	����������� 
���	������������
����������������	���
��=�������
����5N�������	 
"�$�8	��	����	�	�������	���##��	������	���������	���������	����� 
�	���	"�	���;������	�����#���
�	���������	����������������	#�������	
��	�����	��&�	������	�������(�
����"�	�����	�����������������/�0%

+�����"���	���	�
��	�	������""�	��������"���	��������	������	

����������������&����������,�	������	�	�	����	��	������"�	��������

	������������.�/�0$�:	�������������D���������	����
��	���	��������
�
���	��������"��	��6

J����-.�	
��.	���,,1��������	���
���=�*�	�,1���8��������*����
������.�
,����E��,���<���.��?������-.�	
��J�,��������������	������.��,���		����
���1��
��������Z����1�3����>��)	��-.��,����
����������/������	,1������	���
����	�����,,�

�������,.��.����,,�
�	������
 !

:�	����#��������	���,	����&�	�
�.��&�	��"������������
��	��	� 
��������	���������������	���
	����	����	�������,���	�
���������.

����������	6�������������
����������������	�����
�������	���������� 
�	$�4�����������	��
����	������	������
��
��������	�	�����"���� 
�	��������&����	���
���	��
�&����	�,����	��(��������	��	��������

�������������	�����	� �� �����������������
�������
	��� ��	��� 	
&�	����	�
�
������
	���������	�[$$$\���
���	�������	�����������	���� 
�����	""����	��� �	�
	�����	�
������������.� /	0$�4���� ����� 	
�	" 
"����	�����������������"������������������������	�
����������
�����
�������	���
�&�	��	��
�����	$�2�������C�������(����"����	����	���� 
��	�������	����������������	�������	���	���	��	����	��	����	$�2�������C
�������	
�(�������	���������	����
����������������	�����������������
���������������������$

2�4�
 ��,.0.���� ��"/6����0�� ��1*������!����������#&�"!����C���"!#��!�0�"���/�!����
�� &�����'"#���"��������"!��C�����(�"/�!������#�!#��&#/�������/"�8���D������#&�"!�����#�
�#&&����#"����������"���� ��,0.� �$���0���"�� ���&�P���!�"�����'���������&�P���!�"������
�#"������((#�/#�#����"�!!��/#�#�&���#0��6���� '����#�#"����#/����� �"#�����"�!!��/#�#
�������������!#����!�!#�#�@
#�#�����������/�#��A�����!!�"����&�!����'����6�0�'���!�F��&&�%
����#!!#0�����# ��������"�!!#"�����/���&�P��#!!#����#"������� �"#�����8�����#�#����$���#�
����#�#���0�������!"#0��#�#�"�&#"!�!����!�!#�����/����"!��#��������# ����/�����!#"������&"���#
���� 8�����#����� ��!��������,�,33� ��"������&"� #��� �"#������*�333�����$��!� #0� ��/�#
�������#�/�(�!N����
��2��������!�""�'������8����#��i4�

2�4����
�����%����������0�/�((
�	�����������
��0����@�����(��!��������'"�A0�2#!!#'"�
133140�&&��1*%1-�21E4�

2�4�-��������	���
�
��	0����
�0���2,-*-40�,0�&��,�
2�4�-��������	���
�
��	0���!�0�&��)�



�NN�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

�	�&�����,	����&�	�
�.���	����������������������	���
���"�	 
#��$�%��,�����������	�	#����	���������	��	�����.�/�06��	�����	����

���	����	"��	����	�	�"���	
�	����	���������������,������.��
������ 
�	�	�
	����
������
���	�$�*���"�������������������	���!������	�(������

����	��	���F���������	�������������	�����B�	����/5-9- 59N�0�"�	�
8�����/�0���	���!������	�	H��	�
������+����	�7����B$�+��	�
��/5--5 
59=K0�/
0$��	�,����	�����������	�
���������������	���
����&����	��� 
���	� �	����	� �������� �	����
�����2����
���.� /�0�� ��� ���	�
�� ���� �
,���������	�������	.$�2��
��&�����	���	����##��	������	����	� 
�	��������	�
���������
"�	��������	��	
��	����
���	���/��0��������	� 

���	�(�
���������
�����6�,"�������������	��������J��	��##��#�""��
��
����&����	�����	���
�
�	�	�	����������	$$$.�/��0$

+�����
""���������	�����&�������	���������������
�M�J����G���	
/59�� ����0�� "��� ������	������� �	����	�����	�������� �����
��	��;$
2������� "�	������� ��������� "���� ��������������	�����
����������
���	����
���	������	�
�!�	���"������&�	�
��	��	��	�����	��	��(���� 

	����
�������������������������	##�	��	����	����	"��	�������	
 
���	�����/��0$� *�&�	����
�� ������	���
���	� ����	� ���������	����	
��	#��	�����������"�������������������������
��������
$�+���	���	
�����	�
���	�&����������������&�����
�G���	��	���	��	���"�����"�� 

2�4�-��������	���
�
��	0���!�0�&��,�
2�4�
8"������������0�+
����%�	���&�����
����	����<������a
0���"�/�0�m��!�#�����


6n���,-BE�F�!"�����!�D�+
���%	�'�	0������#0��# &�����,-*E�������#�!"�'�!#�����"�����
C�&"����!�����6������&"� #��� �"#����
�D�-��������	���%����������0�&&��)1%B*�

2	4�
8"��S����������
�2��� ��/�����'#740�G	�@�&@����	@���G�
�������
*������D��*
	���D��	���*�����<�		��
��90�����#��0����(�"��!9�#8��'"��:���"����,-*,�F�!"�����!�D
����1�����	�	��=
�	��
���������������
��9�<�		0������#0�	���&6��,-*E����//����&&��%
 #��6�� ���"��#�#�!#����	�����"#�C��!�!#� ���&�"!�� ��8������!#������6�"�!0��8"������
�
��
������0�����1�����
��
��	�
����
�	@��	0�����"�������������
����0������#0��#�%
���#"��,--*�

2
4�-��������	���
�
��	0���!�0�&��)�
2��4����
�0��5�2,-+140�B0�C�&�''����!#����@������������!��#�,-*-%,-+1A��#�������%

/���!�� �!�"��D����6� ��0��"!�� 8�/�"�!�(�0�'����� #0���'���0������!!��������$���� ���� #
H���"�!���������!�8���I0�8��# ������� �"/���������!"�����#��0����/���!������8��#�#/��0� �!�8�%
����0� ������ �������0�&#����0� ��!���� #0� �� '#�#/��0� !"�����#��� � �"�����0� !"�����#��
���!���0�!"�����#����"��!����0�!"�����#����'"����0�!"�����#������� ���0�!"�����#���/�" ���%
��0�!"�����#���/"������"# ���0�!"�����#������P0�!"�����#�����/"�0�!"�����#���!�#��!�0�!"�%
����#����/"#%8�����6���	�;���!#0�����//���/#�#�����!� &#�;�������6�����&#!"�''�"#���!�%
�#/�"���# �D���//��!����� �"�����0� �!#�#/��������/���!�����/�"�!��#%�� �!���0���"�!!#0�����%
 ����� #�

2��4�-��������	���
�
��	0���!�0�&��)�
2��4�
8"��
������
�����0�G�
��	���
���������=
�	�������	��
�-�
��
�	�-	���0������#0

	���&6��13310�&&��-1%,.)�2,,)4�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�N�


�����	�������������������������#���������D�"	��"�	#�������"����	
�����	�"	��"�	#��(�/��0$

����	����
�"��
	�����
���	�����	���"�����
���2���	���������������
	����	���������������	�
��������	���������	����	�	����	$�1����	����� 
�	������������	�"	�(�
	��"��
��	��	�����	���������	��	���	�
��	�	$�8	�
������
����	�������	�����������������
�,1��
�.���
���B��������K
����	����	��������������C�&������
���,���	#D.�
�*�	���'	�������

M���)�����$�:������������	��������������	�,1�	
�����	�����.�
,'�	��������		.��,1�	
��������.��,:���	�������	.$�:����������� 
��	����	���� ����	��� �������
�
	��� ���������	��	� ����	�
���	���$�:	
�����	�
���	�������������������������	������"����	�����	���	���� 
�	���	�
	��	�/��0$���#�����'	�	�����	������
�G���	���
���������
���	��

��
����������
	6�,M�	������	��������	������������c������	���	d���	
����
��������������$�M�	�����	����	����	���������	��	�����������������	 
#��������������
�����
	�&�������	��������	����
�����3��	������ 
����	��	�����������
���	���	��	���	.�/�	0$������	�����	�������&����
	�����"����
���	��	���	��(��	�	�	���	����(�
�,������������	��.�/��0$�4
�
�##��������
��	����
	��������������������	������
�,'��������	
������	.��	���	�����	�����	�����	�
�����������������	����
��	��	��
��	�����	�
����	�
	�&����	���������6�&����	���;�����
������	�	������
����	�	�/��0$

2��4�������(�!�����$#&�"������#���0��8"��������������0�5�	0�&0�
��0����&��D�����
	
�*�)�
�
��0����S����2����"����40�(#���,B0���" ��/!#��G����0��6# �#�������133.�0�&&�
--EB%--E+F��8"�����6�������0�&0�
���5�	0���������
������
�������
����	�(
���	*
	�
���#
����	�0������#0�����#���133*����"�"��#"��"���$#!!��!��� #����#����������������!�0���"%
�6���=� 6�� ��"�!#� ���6�� ��� "���#�!�� �6�� "�&�''����� �� ��#�� ��"�!!�� �&&�"��� ��� 
�D
��������0�-��������	���
�
��	�����
��
��$!$#�$ K0�����"�����������������0��&&�"�!����
���
�����0��# �0������#�������!#"�������!!�"�!�"��133*�

2��4�
8"��	�����	���0�����
�
�������
�	��
�����	��	��>����
0����
����
������*
��

���
	
0����!#��0������"�%
��!"#�����#�� ��!���#���,--E�

2��4����
�����%����������0�/�((
�	�����������
��0���!�0�&��1-�
2��4�
�!���#���!"�!!����������������0��������������
�
���0����	��	�������2����"�

��40�������	���	� 
�	
	�	� ���1����������G
	��
�� �
� ��� �����0��#"��#0��������� 13330
&��,+*��������"�(��!������#(����!#��8"�����6��������	���0�����
�
�������1��������0���
	��	�������2����"����4�������	���	�
�	
	�	0�(#�����2�������	�������
��
���
��
40��#"��#0
��������,-E10�&&��-B.%-E,�

2��4��$����#�������#���"�!!#���;����6��&"#'�� ��V����$#"��&"����!�$��� '"������"�
����"!��#�#�&#�� ��#0� ������#� �!���� �����#�����#���0� �#�!"#���� ��!�"(��!#� ���$�����#
����$���#"��&"������!��8"���������#"/���# &��#��2,-,,%,-+B4D��8"����������0�����
�	
	����
�����%����������0� ���
�0����� 2,-+,40�B0�&&��B1+%B)3���������!� ��&�/����2�#�
�� �"�!�4��������,�����,-++��# &�"��&#���$��(�!#��������#(���!�����@����"�����&"#&"��
�����#���H�����I�&�!���#���&�"������'�"���#���������!���!��&�"� #!�(���$#&���#��A�&"#%
&#�!�����	 ���!9���!�"��!�#����



�N=�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

'�����	�&�����	�����	����C������	������	���	�
	���	���	�	���� 
���	���
���	���	�����	�������������
�����O
������	�������:	�+���	
*�	�	�
������	���!�
�����'�
����	�/�
0I

:	��������	��	�(���	�	���	��"
	��	��������
�������������G���	$�1�� 
���&�	�����	����
����������(6�,2��	����
����	������	��	�
�������	����
�����������������������$�����(����O���	�����
����O���������������	
O���
�������
���	�������	$��������������	���6�����
����	�������	 
����	�������	�������	��
���.�/��0$��	�
�	������	�����	�����	������� 
����	�
����	�	���	�
	����������
	�	���	�	���	�
	����������	��	�

�"��	���	�,��#�����
����"�	�������	����"�	��.�/��06

S	�.����
����������%.**����,1������.	�����	��������
�����	�����	
��
��
-.���
��	����������
��,��,�	
����
��*�	���,1���	�-.��������������	������
��	���	����	����	���	���0��%�����A�,�	������
��%�����������	��	������
���-.��

�������������
��������,����������������
����,�	
��	�������
�������,��,1������
���������	���0����	
������.��,����,�����	�.	�/�*	��
���������,1�� ��
���	-.����������
��,�!�L!!!N�*���.���	��
�����-.���
��	��5���	��,����/�,,����
�*��	�����,������	�,1�	������*����������0���	*.��
���D����/����	��
����*	�%��
,�	�����	�����*	�%�,����D�	��@�	�	��0���������	���������������,����%��������
�%%��������.	������	��,�	%�������� !

����&����	������G���	�	���##��"�����&�	�"�	��������	�������
�� 
�	�����	�/��0��,'��������	�������	.�����	�	��	�����	�
������������/��0$
2������������	���
����������	���	##	�	�#���
����	�
�2	�����������
M�J����G���	� 	�
D� 	� ���������� ���� ������ ��������� ���	��$�!����
��
�	�������	�����#�	�
�&�����	��	�������&����	��	�����	�����
�
� 

2�	4����"�(��!���6������#(���!�����&�''����(������,-*-D�@
#�!"#&���#����!�"����
 �"J��!�A0�;���"� ��!"������"�!!#����	�'�"!#�	�#"��#���������� #�
�����"�F�@���#�#%
/��A0�!"� ��!"��������!#"����#�!� &#"���������"�������""����#��#���%����������"�#���'%
'�!���F�@��(��!���"�!������� �!#"��������� 8��#�#8��A0� !"� ��!"������"�!!#������"�#������"�F
@��#/����A0� !"� ��!"���� ��� ���/��� ��/�������"�!!#�����#/�"�
����#��F�@�!#"�������$�"!�A0
!"� ��!"������"�!!#���������#�
�"�#�	"/���

2�
4���������0���	��	����������	������
��
�
���0����	��
�
���0�	�	���	��
	0���

�0�5����2,-+*40�10�&&�,1-%,.B�2,.34�

2��4���������0���	��	����������	�����0���!�0�&��,)-�
2��4���
�
2��4�
8"�����0�������
�
0�5������0���"����#�,-EE�2����!����'����,--B4F����!"�!!�������

(�"��#����!������0�!"��#!!������$��/���������"�������"�6���=0��#����!�"(��!�����//���!�
����$��!#"�0�������0�������D���0�&�''����!#��#�!� &#"���� ��!��������������#��D��7
\#":0�	�����h���7���,-E,F��#��#�0�G�"�#�"!��"����S#(��#(��6�,-E,�

2��4�����88�!!�0��������!�����#!!��������V"�!�"#�����$	(��!��#$0��#����������#��"!��#�#�.���
)��	��)������@
�����G��B�*0����
�0���2,-*-40�)0�&&��)3*%)B)0��(#������8� #���8"���
����#�:����������8��'���6���#��C����*��	���������"!#"�0� ��&��!!#�!#��$��	�
��������&"�/�#%
���"#�����#"��� #��6���#����6�� ��!"#�#!!#� �$�����#��� �!������������
���������
����

2�����#0�����#���,-+)�4�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�N-

�	�������	�#�����
	��	��	�	�
���	�,���"������	.�'����	�'	����/��0$�F
"�����	������������	������
���	�'	���������	��
�������	
��	�	��������
������	�������������	�����������
������	���	��($�:�
�	�
���	�����	
������	�	�����
����	����	��������������"���	�
����	��	��	�&����(�
"�	��	�����������������	��������
�'����	�'	�����������&������	��� 
�������	�
�G���	$

+���&�	����	����
���	�
�,'��������	�������	.������������	
�� 
��
����	�����	
�?��������?�"�	�����	�6���������������	���������
�����	��	�
���	�����	6

�
���
��.	����������
����.�����	
���	
�	�����,�	������	���,�	�������.
�*.�
����
���0���,�!
L!!!N�=��� �.������������ ����� ��������
��� ������� ,1�����	�� ���	-.������	��
	�*���!����	���,�,,������0�	�%%����/����Q����	��0!����,�	,�����
�����.����5
,�	��
�������	������	��!
�	��������	������.����������������������,1�������//������	�����������	����

��.	�� ��	���,1��,����� %.�������	��������� �0�	%�	�����-.�� ��� %�����,1����
��,��,��@����,��,1���������	�������,���	��*	����	��A�	������������	.�����
�
,����/���������	�����%�������,���������������.�����,1��
���	���������������
�����	�	���������!
��	���,��,��
��,1�����,������.���	������.	�����	
�����������**���������
�.���!�S	���������	�����,������.	���.���������,���5�������.�����	���,����
��,�������������.�����������������������������,�8�,1�����
5�,��������.����
���!!! !
L!!!N��8�,1������.���
������.�����	�-.�����%����A�
���������������	�������
�������������/��*��%����
��,�������%������!����	���,����,��������	��������,���
�	�,.������������
0����!����
.���	��������,�����	��-.�	
��,�������	������,����
���	��
����	*.�!
L!!!N����,�	,�����
��:�����������
����
��
���,������
��,������,,������	��!
�	��*	���	�������������� �	
�,����	��� ����,,1���	���� ����%�,����	���	,1�

���0�	��,�!
=��	.������,��,��
��,�8�,1��@����������������	����,�	,�.������ !

2��4����&�P��#!#�&����#�� #��$�"!�����5�!!#"������""����	''#�������2,-1)%,-++4�
�#�!����0�!"���!!"��������"�!!���0��#���(�����$��!� ��&�"!������������(�!���#����M �"���#�%
������"���������'�#/"�8��0��8"����������

�0�-�
��
�	�-	���0���""�"�0���8����,--*F���%
���0�����
����
����0����
��
����0�������*	�������0������#0�	���&6��,--E0�&&��13-%11.F

������
�����0�G�
��	��� 
�������0���!�F����
�����

�0�-�
��
�	�-	�����	��
��	���	
���*��
���0����@��"�/#��A�2,-+140�1*B0�&&��,B*%,.3F��������0��%
���������������
(	0���
���0�=
�
��
���
�����*���	0������#0�����#���,-+B0�&&��1,%)3F���0�-�
��
�	�-	���0������	�
�
���������������������	�����
	0����������2����"����40������#0���#��"�#�,--10�&&��1+%
),F����G���������������0�-�
��
�	�-	���6� ��	� ���*��
���0� ��������0����-�
��
	��
����	���
��	���	��
��	��
0��# �0��!���� �,--,0�&&��,).%,B-F����
�
�
�0����
����
�-�
��
�	
-	���0����)
��	��
��
������0������#0�����#���,--10�&&��1E+%1-,F�	�������0�-������	�
��


���
	��	��	��%��������/�������
��	�����
�-�
��
�	�-	���0������#0���6��7����"�,--)�

2��4�G������G������
���0�������
�����	��
�
��	�b1����G�
��I��%0����
�0��5�2,-+140
B0�&&��B,B%B,*�



�N9�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

'��	�"��
��&���,'��������	�������	.I�!���������	����
����� 
�	����	��	���	���	������������������������	�������$�*��&������"������	
O������	�	�����	�
� ������� ��!������ �� *�	�	����������	�����
	���� 
�	�	��/��0$�:	�������	����D���	������	�"������	�������"���	��������"���
�	���6��	�"������������	�/��0���	�"����������	�������	���/�
0�
���	��	���	$
:	�������������������
���	�����������������������
��	�	�����&���������
�6���"����������	����������
�������������	��	���	�	�
�����2���������
�
���/��0��
�������	
�����
������	��������	�	���/��0$�M��	������	
����	�����	�������	�����	���"	��������
���##��	��������������#���

�	�������	���;�����	����������	���	��
����������U��	�	�����
�
�;� ���������6� � O����	���$�+����	��	���� �	��	��	��	������	� "���	
���� �����������	�
������	����	�����	���/��0$�A���	���	�������	���	����	 
���	��	���	�����
���	�����������	����	�	���/��0$

*��������������	�	�����������6�����������������������#���������	
����	$�*��"���
���	�������	��	��	����������������������	�������	��	�/�	
,������	���	.��
��##���	�'	���0�
����������������	$�1����	����	������ 
�	���	��������	�
	�,'��������	�������	.$

M��������#���
�&����	�������	���	��������������
��������������
����	���	��	�
��������	�
��	����!������Hb�/��0$�:	�������	�����	������� 
��	������#������	���	�"�����������	��6

2��4��� &"������"����0�����,-3)0�(�����&�''����!#����&"� #��� �"#��������������&�P
� &#"!��!��"�(��!����!!�"�"�������#(����!#0�@��#��"�#A0���"�!!�������#(�������&�����
�����&&���"���#���������������!� ��8���0����&�"!��#��"�0��#�����&"�&#���"��������!� �
��/�!������� ��!����������� �/��0�#88"���� �"#���&�"��������#��
�F��8"���	������	�
�	
	�	
���%$""�	���	���������
�
��������	���0�7�����0���)����0����
�
�����������	���2�
��"����40��#"��#0���������,-++F�	��5������0��	��	�����	���%�������%
��
�	��
�	��
�>
�#
�	��
�/	�
�
0������#0����!!��,-..0�&&��,))%,.1�

2��4����!�!!�0��8"������� �"#��&����������
���	�
���
��
�	���
��	���0��50�2,-+140�,%1�
2�	4����;���!#�C��!�!#�8#��� ��!�����$�&&#"!#������"������6�����"�2(����
�*�	4�
2�
4����
����� �!#�C��#&"�!!�!!#��$��&"����#��������������������#(�0���''������!�%

�6���� �0��6���!�(��&�"�����"��"�&#"!�!����������������$#&�"��������������
�������%�G�����
�������0�7	���%��:
�����&��	D����:D���	���������	����*��
��0��#�!#�0��� '�!�,-*-�F
!"�����!������
����
���������	��
�����
�������	���������	���������0�	���&6�0������#
,-E)�F��8"����������0��	�����	������	���
��
�
0����
�0����2,-+340�,0�&&��,),%,).�

2��4�	��#����� ����� #�
��6��������!#��''#������������//���������� �"���&������D
�����
	�	���
��0�5����2,-+*4�,F���1������
�������������
	�	���
��0�R�5�2,-E140�1%)�

2��4�
8"�����"# ���#���&��!�!������
����������0������
	�	��0����
�0��0�2,-*-40�B0
&&��B,,%B1-F���0�2,-+340�,0�&&��,3,%,1+F�������2,-+,40�,0�&&��,3+%,,1�

2��4��#�!������"���!!#"�����
���#�#��!�!��
����
�
�0����# �����"������#��!���#��#���0

"��!����
� &#����"�������"�6���=0�!"���!!#"������#!�(#�����"�!�"�0�(�"��!�����������/��
��"#&����# �����;������&�P��#�!��������$�!�������&�"��&���#0�!� &#������!�"���>���!����%
!������!!�(�!N����!"�����#���6��&#"!�!#����&�''���#�#&�"���!"����"������!#"��&"� ����#�#%
����!��#�;���������!�!!#0�'��!����!�"�����c��	���	�
��	�0�"��!�!��!������!�����#�&�"����&"� �
(#�!������#��!���#��#����������&�/��������$# #�� #��� �"#��&����������
�0��5�2,-+)40�,�

2��4���(�����#"���:�O0� �!� �!��#0�"���/�#�#0� #"Q�8�����!#�8"�� ���,-)+��� ���,-B)�2��



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	���

4�����/���*���@� �	����� �0.	�,��
��,����	��.��	����,��.	����������� �0.	�,�
��/������,�A� �����	��� ,�	��,�	
�� ��� �����,����	��
��� ���/����
���-.���� ,�
���,�����*.�
���������������,-.�������.	��,�������/���5��,��@�.	���	���

��
����,,��
�� ,�8� ,1�� ������,�	
����	���� �� ������!� ��� ���/���� �	%����� ,�
��**��,��.	-.��������7���.��
��,��
�	���	����������	����5��.����	���
��
�,���������	������*.�����/���**��A�,�	��0����**����	���
�������������
����
�����/����,�	����,����	��������������
���,.�����
����������!�L!!!N�������/���

���	���������.��,������	,��	���0��,1������	���,.��,�������*	���,���������
,�	��	-.���.
�	������.������������!
L!!!N�������/�����������//��%.	���	��.*.������,�	���������-.�����
�����<��	�

��3	,�,����
���
���0'��!
3��,1���//��.	��,.��.���.	���������	�	�
��,��������	�	������,������/�	�6
���%���*�,���,1������//���,�����0���.��	����,���,����������������0��
�	�
,����,��,1��������-.�
��	���//��@� ����,��.��*�	��
�������������*������
��
�����	���-.�����0.�����.8������������	��,���	�����
�,������
 !

:	� ������	�� �	��	���	�������������������
�����������������D� ���;
��#����
����#���/�	0$�����&������,'��������	�������	.��	��	����
�	����������������	��	���	�
��	�	���	�����	��������	�������	�	$�*��
 
�������������������������������	����������������
���	�����	�������(
�������	�������	�/��0$�:	��	���	�������	���	��	�	��(�
�	���	���������	
���	"��	6�,������	���"	�
�������������
��������������	���	����	"��	��
�	�����	��������	����.�/��0$

:	��	���	��������#���������������	�������������	�����	�	����� 
����	�������	�����	$�2�#���	��������	������#�	��	�������	���	���� 
����	�
���	�����	��������	������	����������	�����	$�������������	��
����	��	���	��""�	�	����������������	����	�	�������	����������	����
����	�����	�����	��$�8	����������
�7�����:�Y��3��������'����	�'	� 

��!��C�����"!�4���������	���#(��!��#F�����#!��������������� #"!������''���#�#�����,-*-��?
��#���/�����!#"�����"�8�"� ��!#�����#���0��6�����!"����������"���#�������������	
0������#0
	���&6��,-++�F� ��� �� '#��"�#������#"���:�O� C�������!#� ���6����#� �&������D�1����
� �
*
������������
���������(	�����	� �
�(���
	0�	!!������
#�(�/�#�����# ��2,-+E40� ��

�0�R��2,-+-40�,%1�������#"���:�O0��8"����#�!"����������0����
����	������0����	����
�
2����"����40������#0�	���&6��,--10�&&��11,%1B-�

2��4���������0��%
��	��%����
�
��	�
����
��
�(�
0����
�0��R�2,-++40�10�&&��,,1%,,+
2,,B4�

2��4�����������!!���;����6������/�#���� !"�!!#���"�"���� ��8#!#�����&&#"!#����������
�"!��#��0��$�����!"���#��0������#"�&�P�������#"���#��0��#�#�&��!!#�!#������!�����
��

2��4� ������&�"�#�#�&#�!%������!#!!#0� ��� ���� ��� ����!�� ���/���!��6�������� ��!!�"�!�"�
�!��������#�#�@"�8��!#�&#�� ��#��������#��������� ����!N�����#"��(�AF�5������������0��	
������
�;������	�
	0������#0������//��!#"��%��#�����#���	"�#��#���	�'�"!#��#����#"�
133,0�&&��B.E%B.-�

2��4�
8"����������0�>
���
���%
��	�
�	�
���0����
�0�R����2,-E,40�10�&&��,1,%,)+
2,1,4�



��5�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

���	��������	�
��	������
	�:�	�%�	��/�
0��
	������������������	�/��0�	
O�	�����
��	���:���/��0���
�M����������	���/��0������&���������
���������������
������	������������	��	���	6

����*�����,1������
,1��,��,���	������������%�����%���
	������,.����%.**������
%��8�,1�����,��.	��������
D�,�������*	����
���/�������	����
��������/��D
��	
�	�������*���,1��%.�����
-.�	
���1����������	.�����������������
����.�	����������*1����!
����
��������
0�**��
��8�������������������,��������	�?
��	���8�
��	�	���������	
�*	�!
U.�������������,10�����	�����5��	�.�	���/�����
� !

1����,
	������
����.��&����	�,�����	�
���	����#�.���D���	���	��
������������
�������$�:	������	�
������	��	�������D���"�	��6
,2�	��	�����
�	�
���	���	���#���	�������	����	�	������������
	��� 
������ ���#�� [$$$\$�A���	�	��
�&�	�
�� ��&�	�
��� �	���	�
������	
�	����	��	�"	��	�������������	�����
���	���	����	�	��
������.�/��0$

:	������	�
���	�����	�������������	���������"���	��	$�2���	�

���	������	�����	��	�������	���	��(����
����������	����
������������	
����	������J�,�	�A����������	����	�	����	�������
���	��.�/��0$

:	�������	���	���,'��������	�������	.	����	�	���������������


�����/�	0��������
��	���	��(��������	����������
��������������� 

2�	4�
8"�����������2����"����4X�>������	��
0����
�0��50�2,-+140�10�&&��13*%13E�
2�
4�
8"��	�����

�%�	��������%��������	��%����S�����%�S��T����0�/���
���
����
	�
0

���
�0��0�2,-*-40�,0�&&��.*%*,F���S�����	�	���0����	��
�������
	�	�������1�����-�D���
�	��[0����
�0����2,-+340�)0�&&��)+*%)E30�(�"��#��������/8"����������6�7��!��

2��4�
8"���������0���(	�(
���������0����
�0�5�2,-+)40�)0�&&��1*1%1*)�
2��4�
8"��������
���0�)�(���	0����
�0���0�2,E+340�)0�&&��),)%),B�
2��4�S�������	�0�G��B�
������
����
������������	0����
�0���0�2,-+340�B0�&&��B+-%BE,

2BE340�(�"��#����������#��������"�(��!�����C�#���&�!���&���#�������6� ��0���������#�#�����%
��!���� �"#�����//������#���0�	�/��!#���������0����#���'"���������!"����!#"�������V��%
"�#��!N����6� ���$��#�#����&�/�������	���
�������	0����
��
�	����
�
��+	���������	���
.�
����-	�����0����
�0��R�2,-++40�)0�&&��1E.%1-)����#�!"�0�����$���6� �����!"� #%#"���%
!���0��8"���#��&����������
�����
�
	������
�	�
�����	�
������(���
���0�5���2,-+*40�)�

2��4���������0�>
���
���%
��	�
�	�
���0���!�0�&&��,),%,)1�
2��4�
��
����0��	��
����������	0����
�0��0�2,-*-40�)0�&��)BB�
2��4�����#�����#�#��!�!�������#�!��!��&�"�!�!!#��������#�(�!����������"�(��!�������&"� #

���$��!� #��� �"#0�6���#�&�''����!#� #�!���� #��
$C� #!�(#����"�!���"���6�����!�!!����
"�(��!����!!�"�"�������&��#"� ���!�����#�
�������!�!��!"�����&�P�8�  ������������� �"/�"�
���&�''������#���8�  ����!��



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	���

������ ���������	$��	�&����	� ��������� ������#��� ����� �� ������
	����""�����
����,�����������	�	#����	���������	��	�����.�� ���������

���	����	"��	�	���	���F��
����$�:��""�����
��������������,��	��	 
�����.�
���	�������	����
���	��$�:���������������	���/�����������(�
����0
����	�������
�&��������	��	������


���0���.��	�����1�� ��� ,���������������
��� ����	��,�� ��� ��
�,���	������
���� �.�� ��� ,��������� @� �0��
�	�� ,1�� ��*�� �0S	��5� �����������,�� ��,�	
�� �
*��
��
����	���
���0���������,1���*	�����	�����������
����	����
��,���5���%������
������.����
�,��@����%�	���
���*	����
�,���	�������,�.���
���*	����,�����5!
��	�@�������
��.	�%.�.������.��	����,��	2�
0.	�������������	��,�����-.����
*��� %��	��,�� ��� ������,���������� ��-.����� �����	���.	��*��������
�� %����
�����/�����
��*�������������������,�	*�.	���	��
���0�������
�/����5�
�������
��	����
�����*�����!�<�������
��,�8�,1���	��	���������	��,��,��,�������������
���%����,1��*���������.��,��,�8�,1���������,�	
���
� !

����	�����
����"	��
��������,'��������	�������	.I���������
�������������������	���
����������
�������	���	�&����������G���	�"����
��	����##�� ��� ���� ,	�	��� ���#�.� /��0���	� ��	��	��� ��'����	
'	����/
	��59�9�	��	���	�����������59==0�����B�	�	��	���	�D�/�
0���	
����	��	�
���	���	���	$�'�������	�����	����#�	�O�����	���	�������� 
���������������������������#�	�
����������������������	�����	����	
����	����
���	���/��0$

��������� ��	������������	� O����	�������	��� �� ���	������G���	�
��������	��������������
���K��/T0�	���������	��	���������	����

��	�
���	�����	�	�
����	�����������(���
��������(���	
������	���
�	�������	��($�����������	��������	�&�	���(�����	��
��(�
���������� 
��#��$

�	��	�������������
���/5-99 59-N0�����	��;�����"�	6�LK�	�����

2��4���������0���	��	����������	�����0���!�0�&��,.B�
2��4�
8"�����0��%	�	����
��
�
(
�6�%����
�	���
	�	�
�	�������
�
��
0���	������	���	

����	���
��
�	�
������
�
�	0�5�������0���"����#�,-E*�
2�	4��"���!����!�����#"�/����	�(d����0�/�N�&"#8���#"��#"����"�#������!�!�������$���(�"%

��!N���������%	"���#0�6��&#�!#�������!"#�������#����"�!!������!�����#�����/����������#�#%
���������!�/"�!������&�����"#�8��#�#8��#���"���/�#�#�����"���!�����������!��������#���//�#
���
���
���
��������
������	��	���	�
��
�	�	���	���	������
�	0�
�!����"#0���''�!!��#
,--B0�(���������"� �#���!�"����#�����@���"��������G��'�"9A�����,--.��	!!��� ��!����"�
��� "������#��� ����$����	� ���
	�����#����� �� ����� #� ��� ��#� ��!#� ��!�"��!D� o6!!&DWW
 �"�6���#��!p�&�"�����&�P���!!�/���!��'�#%'�'��#/"�8����
#/��� #��$#�����#������;���!�
�#!��&�"�"��/"����"���(�(� ��!����������8#" ���#����6�����6���#�����#��������������#"���%
������&#��'���!N�

2�
4����!� #������������� ��!�����"��!����� #��"������#�!� &#"������#�#�&"����%
!�!��������"�(��!��������&��#"����!����!!����F��8"���������������������
�������0�G�������	��	��
��	������������	0����
�0����2,-+340�,0�&&��,%,3�



��K�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

��##��	�$�+	�	�	�Va���#������������	�����	���	�������	�
����	����	
���	�����
�����
��������
���������
�	����
�2��W���$�8	��59NN��

�
�	�����	������	���	����(�
��������������
	�
���������(��������� 
���� 	�������� 	����"��
��
�� �	� ����	�	����
����$� *�� ���� �#��
�����*�����������	
�������*�	�	�/	�0U����"	�(�����������	���;�"	�������
�	���� ����	� ����	�	����� "�	� ��� ������
��
��� �����	����	����� ���
������������	���/	�0$

8��	����2����
�������������##��	��5N�	�����$�+	�������59�K
�����	�	�����
	�"�����	����������	���	����������������	�3�����
���
�����	��	���	�����	����
����	������	�����	����"��	��������������
����	��
������������
�$�+���59KK�
�������������!�����	"���

3�����������59LL�"�������2�	��	$�:(����
�������������	����	�	�	��
������
�����	�������������	�����	����������	���
��	��/	�0�������
���� ��	�
	�	���	��������������������	�
���	�����	�� �������	�	
��������	
������������������	�$�1�������������	����������	�
�
����	��������,'��������	�������	.���
���	���	��	�����	��;����� 
�	���6���	�����(�����	�����	������/	�0$�2����������5 ��
���59-��
���	��� 
��	�� ,��
(� 	�������
���	�������
��	����2����
��� 	������	� �� 5�
�����.�/	�0�
������������	���$

�	��	�����:���#�������������������������	���������������� 	��	 

����������,'��������	�������	.�	�	���##��	��$�+	�	�	�?	�	�Q
�	������5-9��

%�	���� ��� ��,����	�	��//�� �����������������	��
���	
�������0S	�������5!�;�

�������������������%�,�!�����G#G'����6��.����������	���G#(���0�	%�����	����
������
�� ,1��������A�	�	�������.	�����������
������� *.�
�*	����� �����	�
������	
���	�%�//��,��������7�
��-.���	�0�		�!�;��
�
�,8��.��������*�����.
�!
�������� ���,���������������
���������
�	���,�!�����.���,,�	����,��,���
����8� �	,�����	���
��� G#$�� �	�[������<������ �����
�	��� 
�����/�	��
�������������
��,����� !

2��4����������������0������������
�7
��
�
0�!"�����!�0��# �0��"� �!#�,-.+��
2��4������0�:
�
��	�	�
����
�
���
��
	�
������
������	�������>�		����
����A��������

��	�
��
0������#0�����#���,-+1��
2��4�
8"��������������0�/
����������	��	��������
�����
�����
�������
����
��	�		�
�
�

��
�����	�
��0�!"�����!�0������#0�	"�6C�,-+*��
2��4�
8"�����0����
��
*
�	�����	����
�	0��#����!"#����#��������������0�!"�����!�0�����%

�#0�����#���,-+3��
2��4�
�0�R���� 2,-E140�,%10�&��+,���������,�����,-E)0�&��-0��#����@����������$� ��#

��8��!#�;���!�� (�"��#�������$��!� #� ��//�#� �&���!#� H���
��������������
����
	�� �
%	����
	������*���0�&&��,%-IA�������6�����"0��8"����#�!"����������0����
����	������0
��!�0�&&��)+,%)E1�

2��4�#!�����&�''����!�����
�0�5�2,-+)40�10�&��1.+�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	��L

:�	����
���	���	�����������	��������������������	�����	�/'���<�
59=-���$�K06�,2���������?���>�'��#�����	��	�����:���#����������
����	�����&����	�����	�
���������������&����������	��.$

7$�8���	���$�8��������	����	������������	�������59����
����	���
��������
�
������
	��$��	����
��
	�&������#	����������	����(�
���	
��	� ��	�� �	����� ������	��(�
����� �������
��� �	���	���������
��
�#�	��$�:�����
��
�&��������������������������������	���������	����
��
�������������	��������#���������
	�
������	���	�����	���� 
��/	�0$�2��,'��������	�������	.�	��	����5=��	���
��	�����	��	���� 
����	��
	��59=5�/�$�L0�"���	���������������$

������:	�#����R�����/59LN 0��	����	��������	#��	�����
������
	�	��� ��
�"���� �������	��� 	���� "�����
��	���
��� ��"����������� 
��	�����
����	�	����������������U��������������
�����?	H��3�>��
��������������	����;�������������	���	�������	�����
�����G����A�� 
���	��	���������������/A�G0�/	�0�����������������
�������	��	
	�	���	�����	��	#���������������������
�	�����
�������+� /�	� ��	
����������
����	�	
�����	����	������	������	�&����	�
����	����

'���	��	0$���##��	� �������
�� ���� 5K� �����#��� ���,'��������	
������	.�/59==���$�K0����	
�����
	�'����	�'	���U������������5�
��
59-��
�
�	���������������,	�M�J���.�/	
0$

1�����������������	���������#�	���	��	��������	���������,'� 
�������	�������	.���������	���������	������	���������������������	� 
������	��������/������������	��0�
��������������������	�/	�0����	���� 
�����������
����������
�������������"��
	���#�������	�����	��	����
��	������	���	����	�
���	��	���	�"	��������	��$

*��������������
�&������������������������
��,������������	 
�	����
��������.���	��������������	���	$�G���	������	�	�����	�����	 
�����	�	���	�
	�	���	���������	�����	�	��	��	��##����	������������
���	��6�,����	��(���	�	���	�
	�����	������	�	��	������	���	����
�
����J�����������������&����	���������	##	�������"�	��.�/��0$�:�
���������������
����������	�	������	�	�	�������	����������	�*����� 
���������	������6

2��4�
8"����������0����
����	������0��
��0�&&��)E)%)-3�
2��4�
8"��G�����0�����56������������	��	������	�������0�!"�����!�������#0��6�:�

�����#�������"/"#����,--)��
2�	4������������T����0��	�*
�
����
	�������	��0����
�0�R�5�2,-E140�,0�&&��,+)%

,+.�2,+)4�
2�
4����#"��� #��6���$#���&���#���&"� �"�������#�����"��;����������#���!�����(�"��%

!�"�#������!!�"�!�"����/�#� �"�����0����������"���������� &#"!��!����!#�#/������!"��(#��%
 �D�1���������	���
�	��0��# �0�����"����,-E,%,-E*�

2��4���������0���	��	����������	�����0���!�0�&��,B.�



��N�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

4��/��/�����
���*���,����
���%���,,��	�*���@��
�����
���0���.��	�����������

��� ����	��,�������	����/�� �
�	��,���	��� �0�	*�		�	�!�4�������5�� �**�
���������@�,1��	���0������	���0#����03.������	�	������	�*��
��
��,��������
���������	%�������5���	�����
��%��	�����������,1��������
��.	������%���,���
������������������ !

F�	�����D������59-K���������������������
�
�	���	��	�����	
�	�����	�	����	�	�/��0��G���	�	""���	�������������������	�������
�	��	���	�
�&����	��	�����	���,����	��������	��������	�	�
	��	��	 
��	�	����	�����
�������������	�	����
���������	������	��� 
�������=�.$

8��&����������	��������	�"������	�/(��	*���0�
���	�������	���� 

���	���� ���#�	� �� ��	
��
� �����	��� �� ��������	���� �� ���&����	
������	�����	�������	�	$�+���	�"	���������W��	�	��������	����
�� 
���
����	�������	�������	�	6

B;������������������*�.������������������
���**���
�����,���	���,���������
����
��%��������������������,���	��	�����	����
�������������,������.�����	
�5
���,��C!�4��/.*����%��	�����	�	����������	������������

�����
�*����,1���
�����������������	�����%�	�����%�*.��	��������,�������.��0��/����**���
����
���,��� ��� ,.�� �,-.����� ���/����� ,��6� ,�	����	��� ��������	��� �,,���	��
�BE�*���������0��/����**��TC�,���	
8�3���	1�)����
�.	��,,�		��
�����
,�����	� ���� !

��������	����������������
�����������������������
���	�����	� 
��	��� ����,��	��	�	��� �� ��������� ��	����	�����
� 	��	�� ���	# 
#	.$��	�����V����	���B��#������������	�����	�����
��C�	�
���	�����
�������	������	##	�����������;�"	������������
��#���	��6��������	 
�������������	����������	�
"��
����/
�	������0������J������
����
�	��������	"��	�����	���������	�����	�
���	������(�������W��	�	$
�	����
����	�������	���������	����	#����	���	������	�����	�	�������� 
�	���	����
���	��
����	��$

3//�	�����%�������0�	
.����������.����,�8�,1��@�%�����@����������/����
���0�	�

.������,.��.��������������	���.	�����	������������,����
�������!�40.�����
����.8�*��������	��������*����,,1��
����������A�������	�*��%���-.���
��	����
,��/�	��5� ,�	� ����������
���0�
��� �,�	%�	���� ����� ,.��.���� �	�	����
���
�0�/������	��
0�*	��
����	���	��%�����������!�<����	�������.������,�����		���0���

�	��
���,����������	�	����
���0.	�,��
�����	��,1��������	�������������

2��4���������0���	��	����������	�����0���!�0�&�,)E�
2��4�
8"��1���
��	��
�	���
�	�
0����
�0�R5�2,-E)40�1�
2��4���������0�/���
�������	���
�b-��������	���
�
��	%0����
�0�R�2,-+E40�B0�&&��)3)%

),B�2)3B4�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	���

�0�	
.������,.��.������	�	�����		���,�����������-.�	������������ ����%����5� ��
�����*������
���0�	��,,�/����5!�=��.	-.���	%�	�����5���������������,�
����
��������/��������
 !

:����	�������	�
�&���������������
����	�'�	������	����U��	���	
���	� ��������+,�	���+$�8�	�����
��� ,�� �	�	������� �����	�
�����	
���	������	�����	�
	����������������������
�	�
����������$����"���'	� 

���������	��	����.�/�	0$

J���		�������0�	����*�/���������,�8�����/���!
;��������	-.�������������	���G#'(��-.�	
���.�	8�������������.�������%�����
Z�,�/����
����	�L!!!N�����	*�.	���
���	
��������
�����	�	�������7��0J���
��,��,1��,�	��,�����
��-.�������		�������!
������� �������/����,����.���,1����,������	����*���������	������,�	����
���������**���	�����P��	�������	�
�!
4����.�����������	�����**��������,12��0�����������	���������,��	
�����	�

������
�����	����������	�����	��
��\�	��,�	�������*����]�	���G#�#��,1����
*����	��
���0�,,1������������
�������	�������	���	���,���.�������,�	��
���	������	,�	
������.�����������,��,�	
����������	������
����	����
��I*��
���������
��J�,���������� !

'���&����������
��	������������������ ��������������
�����

���	���
�,'��������	�������	.��G���	���	#��������������
���	���� 
���	���
���	������	��
�������������(�	�	��	����
�O������
	�����
��
�������""���	��	�����	���	�/������	�
	�����
����������������
�����
����	����������
�0$

�	���	�����	�	�������������	����������������
�&����	�����	���	
����#�������	�����	���������	����	�����������#�� 
���#���59-K$

���������	.�����.�,6�	���G#�#��-.�����@� �0.�����!�U.��,1��,�	��	����
�
�//�	����%.��	���.%%�,��	�������-.�����
�,���		����	�	�*��������.��/���	,��

��.	��,�����
����,����������?��.�����,�����
���	��-.��������*�	��
���*��
�,�����������	���.	�������	���	����.	��**�	,��������.���	�����,1��
�%%�,���
��	����������*�	�	��
���	�����������.	����������,������������	���
���������
������	�����	
��
������
����,1������.	������	�,���.8��	,1�����������.	�
��������	����� !

2��4���������0�/���
�������	�������!�0�&�)3*�
2��4���������0�/���
�������	�������!�0�&�)3-F����;���!#�!� �0��8"�����6�����0����	�	�
#

���0����
�0����2,-+340�B0�&&��)-.%B.B�
2��4���������0�/���
�������	�������!�0�&��)3-�
2��4�
�0�R5�2,-E)40�B0�&��)+-�



��=�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

:��
����	�������	���������	�
��&��������	�	����	#����	�������� 
������
�G���	$�F����	��;�
������	����������������	��	��������	�"�� 
�	�
���������������������������������"������;�������������#��
	""���	� ��� ��	""	�� 
� ���� �#���	$�:��
����	� ������	��� 	����	�	��	
���
���������H	�������#	���	�
�����	���U������	�	������
������	���
�����������	��������������
���	��$�'������	��������	
�����������	� 

��
���	����������	�������	I



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	��-

*�
��	�
	�����������
,'�����	�����	�������.

��"�!!#"����M �"���#���
��"�!!#"�����!#"����D��"���#�
#��/�#��
���"�(��!�����Q��#��"�/#��"�!N����/�����#% �"�#�,-*-���#!!#'"�%/��/�#�,-E)0��#��;��!%
!"#��� �"�����$���#������#�������#������8�����#�#��#&&�#�����,-+1�2/�����#%/��/�#0
�#��������#�� ��� �� '�#���� !�&#/"�8��D���������&#/"�8�������!����������"�8�����#�����0
��!"� '�������"����40���� ��!"#����� ,-+-� 2/�����#%/��/�#0� "��#�#�!#������� �#�(�/�#
�(#�!#������# �4������#��������� �"���6������"#�#�����,-E10�����������&"� #�2/�����#%
/��/�#4�C���#��&�����������$��#!�"�� #���������#��#�2��/��#%���� '"�4�C������!"#��&������0
������!#����#����� ����� #�2�#!�����������"�����������������4�

,-*-

/�����#% �"�#

, 
#�#�������"���/�#���H���!#"���������&�"!�"��8�" �!#���M �"���#���I
B 	�������S�����G�����0���� �"�(�/���
1, ���������������0������ '#�#/��������������
)1 ��������������0�
#�#�����������$�# #���/"#
B+ G��������T����		��������0��"#��/# �������#��!���#�����!��!#�'�'���#
.1 �������������0��$��!� ��	 �"������/����������
.* 		������

0�	�����������0����������	�0�������S�������S�����T����0��#�%

��������������
*1 T�G��	����0�����!#���" ����0�����"�����
���������
*- �����������0�����"���"���/�����
+, 
��
����
����0��������# ���
+B 5�!��H��I�	/�!����!!��!#0�����"���������������	�����
-3 ������G��	�
��0��"���#��0��"����0���!�"/��
,3- �������
���������������0�����'"��������

�&"���%/��/�#

,1, �������������0����"�������#��#����#
,B+ ���������������0��#�#������"� #�������!!�����!� &�e
,.* 	�������S�����G�����0������/��8���!#�����$#"��&"����!�
,*, ����������������0�
#  ��!#�������"���#�!"#
,+, �#(��!��!� #����������	/�!����!!��!#0�����"���������������	�����
,E+ ����������0��(#����#���!�0����� ��#����T����/�'#0�"���#�!����&"�/�
,-B 
���
����<����0��#����
,-- 	������������0��$��������&"#/"���#
1,. �������������������	�����0���"�!!#���"���/�#���������R�����(#��

��/��#%��!!� '"�

11. G�����
�����0�
6���#�����/��8����V!"�����#��$e�	!!����!N�������8��#�#8���!"�����#%
���������"��

1B1 �������	��
�0������!�!�#���'��!�!��#��	���#/���!N�����V'���#$�������#����/#%
/��#�����$�"!������$��!�!����������!�

1*+ ���������������0����'�����!#"��6���������� '#�#/��� �������
)3) S����5���0��#����0�����"�����	��������
��
��
�



��9�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

)3* �������������0�S#6���#������������#�:��������#7��8
)BB 
��
����
����0������/"��	������
)B. ��!!�"��������!!#"��2��������������4

#!!#'"�%���� '"�

)B+ ������
�����

�0�������0�"���/�#��0�����
).+ �������������0�
�(��!N��������"�!��������(��!N������#  ��!#
)E) ����������������0��# ��#����"�������!�"&"�!��������!�
B3, ������
����������0��#����� ��#0�"# ���#�2&"� ��&��!�!�4
B)3 
���	���%
���0�����"���������
����������

�	�����
B). 
���	���%
���0����@T���6n��&$���A����//�#�������
# &"����#���������5�"�!N�


#�!"�'�!#����#��!���#�����$���6� ���������������������������� ��
����\ �%

$��	

B.E 	������������0������ '#��� #�"���#
B*+ S��	����!����	�0���#(�������,B
B+, �����
���
�	�����0��#����

,-+3

/�����#% �"�#

, &��"������������
��������2���i40��"�(��!"�!!�!#��������#!!��#���"�
,, �������G�������0�@��� #��#�����$�  �/�����#��A�������#���!!#�����&���#

������ ����!�"��&�"�����
,+ S��	����!����	�0��#����
11 ���������������0�
��!#��� �������!"� ��!��������"�!��8���'"����������!����(��!N

��!��6�
)3 �������G���0��#��� ��!������$�" #���
B. ��
�����������0��#�#����/�#(�����#�#���
.3 G��
���	��������0�5���#��������'���
*3 5��������
�������

�0������/��8���!#���������������!N�� ���
E, ��������>��������0������"�!!#������!#"!#�������6��(����
E. >���������������0��$��#������ #�!�&����
-3 	������������0������#(#����!#
-* ����&#�!���8"������2��!"#�#!!�����
���������4
,3, ������
����������0��#����� ��#�2"# ���#0����&��!�!�4
,1E ������������������0���!!�"��������!!#"�

�&"���%/��/�#

,), �������������0������#(����!!�"������ �!�
,)* ���
���
�
�
�0������"�6�#��&����!#
,B1 ����	���
�
����0���� �/#����������!�"����/�������#��
#�#"��#�2�;���#"4
,.+ S�������������0����#�����(�"#�� ����2 �/����� �!�8������������#�J4
,*+ 	���<��
����
�0�	!!�//�� ��!��(�"�#�/������ ����������"���/�#�����/����6#�6#��
,++ S���%�����������0�����"����������������/����O�'7�
1B+ ����������0��$������#�������#�#������������
1.3 ����������%�����
���0�	�&�!!��������"���/�#���������
1*) 	�����<�
����0������!��
# ����
1+3 �����
���	��0�������������� �������� �!#�#/���/��"��Z
1E+ �������
������0����/��"��/�#���#��
��#/��



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�=�

��/��#%��!!� '"�

),) ��	��������
���0���'����
),. 5���"�'�����������������0���� ���!���#���'�����!��������#��>��"��!���/%

/�!!�
)B. ���	���
��������������0������//��������������/�#
)*3 ���������������0��"���������� '#��� #���#!�"��#�����@��'"#���/�����/����A��

����$��� &�#�,,c�����@
#������������#"A
)+* S��������	�	���0������!������#����� ��#��6��#��#�
#9#!�����!=�2(�"��#�����

��	�����������������
�4
)E, G��
���	��������0���"�&��!����2(�"��#�������������������4
)EB ��������>��������0����&��"#�������"(#
)E- ���������
������0���!!�"��������!!#"�

#!!#'"�%���� '"�

)-. �������������0������!���� #
B.. S����������0�������"#0���!"���#�����
�" ��#0����!N0��"# ��������/�#��0����!

��J0�
#�8���0��$��!"#��#�#0�	/���������#(����0��#"!�!��#��!����#"�2(�"��#����
�#!��������	����
����������4

B*, ����"��������
0��#!!#����&"#!���#��������#(��������#���������"���#��
B+- S��	����!����	�0��"#7���/���������������"��&#�!��2(�"��#�����������������%

��4

,-+,

/�����#% �"�#

, ������������0���#������!�� �
,1 ���������
�����	���0���� "���/�#������� �/��"��&�/���0� �#������ �����!��� �

(#/���
1- ���	���>������0����!���"����������#
BB S����5���0�����&#����0�����"�����	��������
��
��
�
B- �������
���������������0��$�!���!N������"���"�
*B ���#������0�5��Y�;����&����"#��#��!�"�#
E3 	������������	�0�
#�(�"����#����#��<�!6�"��������8��������#�!����'����
E+ ���������
����0���/��8���!�� ��!�����������!#(�/����������"#��#
-B ������������

������0��#��� '���� #���8��!��������������������!������#� ���
,3+ ������
����������0��#����� ��#0���&�!#�#�5�

�&"���%/��/�#

,,) ���"�����!�"�&��!����������
,,+ �������G�������0������8�� #������&�"����!N�������"���"��� ��!���
,), 	

��������
������0��"�  ��!#�������#�����"# ���#����(�"��
,)) �����������<����	0��"�/������8���������������&#��
,B. G�����������0��� #��"��������"�
,*1 
���	���%����0��"��&#��������6� ��6�
,*- 
���	���%����0����@
6���!��A����>��!!"#���!#���"#��
,+- ���
�"!����/"�!�����������!#���������������
�$��	%���
,EE �������������0�S#6�����:����# ���#�!6��(�!!#"���#



�=5�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

��/��#%��!!� '"�

13, ���������������0�����#&&����� '#�����V ��������&��!"�$����//�#��������8"���#%
���������&�����"#�8��#�#8��#���&"���#��#������� '#�#������!�"��"�!����

1,B 
��
����
����0��������#&"����!�"���
11+ ���@�����'"#������"O�"9�<� &�A0��#�������#!������������������
1)+ �����������0���!"� �!���������#�#������� �!�8�����D��� '#�#�������#/��
1.B ��������������
�0�	��������#/��������&"#/"���#
1E3 �������������0��#�����"���#�������&"����&�� �!� �!���
1-B ����������������0��������#"�#�"���/�#�#����#//�
)3B ����������0����!�0������"������#����$� #"��#"!���
),3 ��!!�"��������!!#"�

#!!#'"�%���� '"�

),) ���������������0��!�"����#"�/���������� '#�#
))+ 	�������S��G�����0�����6������� #���<��":�/��"�
).B ������
�����

�0�5�"��#���������'"#������#''�
)*, ���
���
�
�
�0��"�!!��#�����"�
)E3 S��	����!����	�0��&��#���2(�"��#�����������4
)E1 S�������	����0����8��'����2(�"��#����������������������
�4
)EB 	

��������
������0���;����������
�"��(�������$�&�"!#�������6���#
)E+ ����������0���;��������"��
)-, 	���� ����"�����S�������#�:�����(��!����!!�"��2�#�������#!������������������4
)-B S�����������������

0����&�"�'#���������(�"/�����!#�!�
B3+ ���
�����������0���� �"/���������� &"#((�����#�����!�"/��6�
B,* G�����������0�	"!������!��"!�
B11 ���	���
��������������0����� ���!N�������
B1+ �������������0����#��!�����#����#����$���&#!��!�
B), ������G��	�
��0���!!�"��������!!#"�

@���&"#��� #�8�����#�#���"N�������!#����!� ��q������/���!������������"#rA

,-+1

/�����#%/��/�#�H�� �"#��#&&�#I
�&��������	�
���
��
�	���
��	���

, �������������D����&�"#���������#� #/#���
,,+ ������������������
����D�����#� #/#���������8#�#�#/����'"����
,.1 �������
�����������D����&"#(�����/���!��6�������#"/����� M���

H�����#������!���&���#�������&"#��� ��8�����#��I
@���&"� #�8�����#�#�����,-+)���"N���!�"� ��!��������!#����!� ��q�"�����#���(�%
�������9#/���rA

��/��#%��!!� '"�

,E- &��"�������������
������0���/���������!���������"�#�������(���#���'��!�8���
������������/��#�2����"���������������	�����4

13* �#�#����"���2����"���������������4
13- G��
���	��������0�����"�� �����
1,) ���������������0����"�������!�"�
11, S�����������������

0���������!��������P���!#"���&�!"��!��6�����	��	�����'"���6�
11* ���	���
��������������0��C��&�/�������(��!���"��!����D������!���������� &���



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�=�

1)B ���	���
��������������0���(#�#����/�#�#�������6�!!#�&�"����&����������$��!�%
��!N�����������#�(#

1., ���	���
��������������0������ #��#��# ��&#"!�!#"�������#
1.. G�����
�����0��#��6�$�� #���#���� ��#
1*, �������������0�
������!N���&"#'�'���!N
1+B �������������0����(�"'#������ ���!"#
1++ ����	����������
0�
#�8����#��������"!�

#!!#'"�%���� '"�

1E) ��!!����8�!!���������"����������"!#�2����"�����
��
����
����4
),1 ���
���������������0��$�"������������"&��!�
)1B 
���
����<�����0�����&#����0�!"��#!!�����
"��!����
� &#
))3 ���	���
��������������0���"!��#0���"!"���
))E ������
�����

�0�#!������#''�
)., ��
�������	������0�����"��#��#""# �#������
�''���
)+1 ���������������0�������&#����0�!"��#!!����������
)E, ��������������
�0�������"������$�(#����#��� #
B31 S������������������0������ '#�#�����$�;�����������&#�����&����"���
B,B G�	������G������
���0������&�"����"�(��!��@�������!"[/�A
B,+ ������������!��#�,-*-%,-+1

@����#�#�"�/�������(#�!"#�"��#"�#������#�#��6��(�����!��/���C�����#�#��6����"��
��"����(#�!"#�� ��#� �/��#"������''#�� ��!#���q
#�#�������"���/�#��rA

,-+)

/�����#% �"�#
�&����������\#/���&����6�����	����������	���
�	����	

, �����������������!�" ����������#"#�����#
c<>���/�1��� �+�����"������������������

,* +D	#�	(
���#�	�
��	�0��"�!!�!!#�����&��!#���� ���!���#��
1* c��	��#�	#�	�D��	�
��	�0��"�!!�!#�����$���#�������/�#����#������ ��������88#
)* ���	D	#�	�	@��	�
��	�0��"�!!�!#�����!"�&���#����$���!N�2������#�������!N4
B3 �����	#�	#���	�
��	�0��"�!!�!#�����$�"!�"����$�  #"!���!N
BB �����	#(
���#�	�
��	�0��"�!!�!#�����&��!#��$�  #"!���!N
B. C���
@	#���	�
��	�0��#!!"���������#�!���#
BE ��Q�#(
���#�	�
��	�0��"�!!�!#�����&��!#����"/�!��#
.. ��
�e
@�
(�	��	����	�
��	�0��"�!!�!#�����!"�����88������'"�6 ���
*E c��	@����� 	D��	�
��	�0��"�!!�!#�����$���#�����������"&���!!#"��/���!�
+) C���	�U���	�
��	�0��"�!!�!#����� #(� ��!#
E3 c��	�	�����	�
��	�0��"�!!�!#���!#"�#����$������������$���#��
E* c��	�e
@���	�
��	�0��"�!!�!#��������88#�����$���#��
-E =	�	#���	�
��	�0��"�!!�!#��������/6����
,31 �	#���� 
D��	�
��	�
,,, ���������������0�������������/������"��������!"�����#���(�����

H��(�!#��# �������� �"#�&"������!����"�/���"������''#�� ��!#���
�I

�&"���%/��/�#

,B+ �������������0���� �"�(�/������������!�"�0�,����!"#����#������$���6� ��
,+- ���������	�0��#������5�"��#������������������
�������
��
�

,E) ���	���
��������������0����
#�!������#��0�,��
����#&��0��"�#�����	�"�/�



�=K�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

,-) ���������
�����	���0���8�����#�����'�"��!��6�
1,1 ���������������0������#�����#������� #��#������#��!"� ��!#� �������
11, ���	���
�������������0���"�������8"�����!��������

��/��#%��!!� '"�

1.- 	����������������0��� ��!#�&�"�������#"/�#
1*1 ����������0����'� '��#��6����
1*B ����#"����$���������$	 �"���0�����"�����T�������	������
�
1+- ���������������0�	"!������!�"�������� �����
1-1 ���	���
��������������0����
#�!������#��0�1
)3* S�����������������

0����"���""���#���������P
),. S��	����!����	�0��#
),+ S�������������0�� �/"���#��
),E ���	�����G�����
0������" #���������/�#"�
#/�!#
)13 �������	��
�0����!"��������������#��!���# ���  ����������#��!����#�!����

���$��!�!���� ����(���
)1E ������������	����0������ '#�#/�������!� &�#�������!��
"#�������(������5�!���
)). 	�������S��G�����0��#�� ��!�������!�������6������� #

#!!#'"�%���� '"�

)+. ��������������0�����# �������#
B,) ����������0�SG5G���S�G
B,E \��������0����!�#"�������(��//��"������'��$	"�'�%

B1B G�����
�����0���"�����#���!!#����8��#�#8����"��#%���� ���
B)1 �������������0�	��6� �����&�!!�"�
B)- S�����������������

0������/��8���!#������� ��/��!#��
BB. 8"���		�
��������
���0��#����
BB+ ���	����
����������0�>��!!"#�(�"��#������
6"��!#&6�"�� �"!
B., ����������0��$��(�!#���������#
B.B ������@
#����!�#� #���!���A��!�#&���0���"�!!#�����$�'�!��	���
B.+ 
����������$��0���!!�"������$#!!�(������!��������,EE+

@���,-+B���"N�&�''����!#����8�����#�#��&�������q�����"�!!#0�����#���!N���������"#rA

,-+B
H����!� &��&�������������&#/"�8�������!�����������
I

/�����#% �"�#
�&����������
�
���0�	����
��;���
��	���

, �������������0������"�!!#���������"#
1B 	�<�������0����#���!!���$���#���������#�!� &����#��
B- S�����������������

0����P� ���!"#���������//�
*. ������������������
����0����"���!N��������#" ��/��"����6���������!�!���#
E, ��������	������0�5�������������:�������8�/�"������&"� #���/����!#"�

H	�!���&���#�������&"#��� ��8�����#��I

�&"���%/��/�#

E. �������
��������������	�0��$#��6�#�����$�"�/��#
,,1 �������������0��#�����/�#�!��6���5�"��#�������������������
,,- �������������0��$���6� ����# ����������!"�����#�������/�$� &#���"�'���



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�=L

,)3 	�	�
����������0����"�#����6� ��#�,-+1%,-+)
,)- ���	���
��������������0����&��"��������"�#�#������� #"!������$��!"#�#/����

����$���6� ��
,.1 �������G�������0������/��8���!#�����(�#!#�����$�"!��������$�"�6�!�!!�"�����%

�$���� 
,.E �������������0�����/��8���!������$��8���!#
,+1 ��������������
�0�
�!!�(#���'�#����#��������������
,E, ������������	����0������ '#�#/��������� &�#�������!��
"#�������(������5�!���0�1

��/��#%��!!� '"�

,-. ���������������0����(�"#��#����#(����
1,+ �����������0���� �!�8�����������# &����#� �������
11, S����
��
���0���/�����!� �!��6���#"����6�
1.3 �
��������0�
����/"�8�����(�"����
1.1 �������G�������0�
#� #/"�8������#�!����!N����!�"��������$�"��
1*E ���	���
�������������0�����"������&�"����������@��(����
#  ����A�������%

!�0��
1-* ���������
������0���M�#����
## �"��7� 9

#!!#'"�%���� '"�

),, ���������������0��$��#��
))+ 5�������������$%�0��#������5�"��#����������������5�
�
)BB ����
�����������0�����&��������#��&�"�!#��
# �����������"#��"�#�#"!#�#��#
).) S�����������0��"�����#������"����'��#/���&"����!�
)+1 ����	����������0��#������5�"��#�������������������
)+B 	�	��������������0�	&#�#/�������#�#����5�"��#�������������������
)E3 �������������0��"�����#������<�(�8��
)E, ���	���
��������������0���!�"#��6�
)-) ���������
�����	���0���!�"#��6�
B31 ������������	����0�����#  ��!#�������#���������"���#��������-	����	��%	����

�����"#�� #�����(����
B1) �����	����������	��0���� ���������"��!�'�!���

,-+.

/�����#% �"�#

, ���5��
�������0���������#��������;���!���#�!��!�
,1 S�����������s ��0�
#���(���6������#�����#(�
B, ���	���
�������������0�����"������&�"����������@��(����
#  ����A�������%

!�0���
EE 
��!��#�����
��!���0�
�&�!#�#�+0�(�"��#������������
�����

�
-, ������
�����

�0��"����!#�������'��!��(�"/����
�!�"������������
-) ��������������0�
#�����"���#����/�"�!��#%�'"���6��������!��!#�������%�6� "�

�/�"�!������8�'�!#������8#" �D�$�!0��
@	''#��!����(#�!"��� ������
������&"#��� ��8�����#����H�������#������I��� �"#
�&�������������8�� #A�

�&"���%/��/�#

,,) �������������0����#��6�#���/����"�6�!�&�



�=N�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

,,E �����
���	��0��$��'�"#�&�"���!��8"�����!"�'P�������"�/��9
,1. ���������������

0���"�#�5���,.%1)D����(�"#���/��8���!#����V&�"�8���"�$
,), 	�	�
����������0�	��6� ���D��"�&�"���#��������$����������� /���&"#� �#�� ��

���!� ����������'�"��
,B3 ���������
�����	���0������#������� #"!�
,*B S���������������0������/��8���!#�������!��#���������#���&��;����0��
,++ ���	���
��������������0��$��/��#�����&�"����#
,EB ���	���
��������������0�	&#�!#��D�����# #���//�#"�0���!!�#
,-) G��
���	��������0��#����
,-+ ������������	����0������ '#�#/�������$�"�!#"�#��������!�(�!N���5�����
#��"�"�#
13B �����	������0���!!�"��������!!#"�
13. ��������������0�
#�����"���#����/�"�!��#%�'"���6��������!��!#������0���

@���&"#��� #�8�����#�#���"N�������!#������8�� #A

��/��#%��!!� '"�
�&�����������*
����
�	�
��

11+ ����������������%
���
1)E �������G�������0������8�� #���������/������&�"�!���������$�# #��#�!� &#"�%

��#
1.- �������������0�����#�8"�!�"��!����8�
1*B �������������0��$���6� ��!�������8�6��
1*- �����G���
�0���(��#��5�"��#������
��
����
����
1+1 T�������
��
��

���0������8�� #�#&�"�!�(#������% �%

1E- ���	���
�������������0��� '#������"�����
)33 �����	������0�����#�#"������$�"�6�!�!!�"����8�(�����D������88���#��� �!�8#"���

����������
)3- ����������
���0����&�"!������&"����&�#�8�  ������������"���!�/"���#����&�"�!��%

��
)1) �����	������0�����"����#�����#(�
)), �
��������0��#����
))E #!����������#���'#"�!#"�

#!!#'"�%���� '"�

))- �������������0��"�/#"�����&�!��
)B. ������������
���������������	�����0���"�6M����5��!���!"�8"#��e
)+) ����������#!�"������������#���&��;����0���
)-. 5��������&���0����"���/�#����8"�����
B,+ ������������	����0�������@������#�����A����	�'"��6!��L"�"

@���8�����#�#����,�����,-+*���"N�������!#����#����� ����� #������#"�#�����,-+*
"�&"����"N����&�''������#���������(�"��#������!��!���/�"�!������������ #���������
����������"��������//���������#�!������#������������ ��6�����"A�

,-+*

/�����#% �"�#
�&�������-������	�
�������������
���
H���;���!#��� �"#�8��#����$��!� #0����8#��#��# &�"�"N��� &"������#!�D�@��''����!N���8�%
"�#"�����+3]AI

, �������������0�
#�!� &����#�����&#������#��
1) ��5��<������
��0����!� #�������������� ������'�"����



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�=�

.1 ��$�((��!�"�� ���� �����

.) �����	��
���0�������#"������"�
,1) ����/��""��8"������ ���

�&"���%/��/�#

,1+ S��	����!����	�0�����&#����
,1- �������������0��"�!!�!���#���� ��!�"��������� ���� #0�"# ��!���� #0��(��/��"%

���
,.. ���	���
��������������0��#��#����#
,*+ ����	����������
0���(�������&#�!�
,+E ������<�����0��� &#����#���"�!N
,-) �������	��
�0��#����� �#�!"#�'��!�  �����#�!����� 8��#�#8���� ������ (�"�����

�����" M
13B ���#������0����8"�!!#�&"#�'�!#�2���"�#�������&�!!#"�4
@����� �"#�)�����,-+*���"N�������!#����$���6� ���!�#��!��������� ���!���#���'�����!�A�

��/��#%��!!� '"�
�&����������
�
	������
�	�
�����	�
������(���
���

13+ �������������0�	��6� ���!�#��!�����������'�����!�
1,. ���%�$�%����0�����$���D��#  �"�������!"�!!�0�����"����������������������
�$'�

<��%���������!������"���������
����������

�	�����
1*. ���%�$�%����0�<����\��%���
1+. �����������������0�	((�#������ ���!���#���'�����!�
1+E �����	����������	��0��������#�����#�!� &����#��������#�������'����� #�!�'�%

!��#
1-E � �!!�

H	�!���&���#�������&"#��� ���� �"�I

#!!#'"�%���� '"�

1-- �������������0�������/��8���!#�����$�"!��������8#" ���� '#���6��2�4
))* ������
�����

�0��#�!�����������(�"��#�������
��!��#�����
��!���
)B1 5�
����������0��� '#����� ��!�"����������!!��"�����������#����#�2�4
)B- ������������	����0������ '#�#/�������!� &�#�������!��
"#�������(������5�!���0�)
).B �������������0��"�����#��������"6�"�!����"�!�/���2,*-+%,+*-4
).* S����
��
���0�����"#����# ���!"�!!�"�����6��(���&�����!�(������$���t �2�����

8#��!���������8�� #4
)+) �������G�������0������%����"�%�����#!!"��������$���!N�����$����"�
)+) �������G�������0��$���� ������ ���������#��#���% �'�6�����;��%0����!#�&�%

!"#�#�������"��
)++ ��������������0������/��8���!#����V �������&�"�!����$2�	�	

%
$4

)E1 ���	���
��������������0�	"�������������'�"��!#
)-1 ��������������0�
#�����"���#����/�"�!��#%�'"���6�����2���4
@���&"#��� #��� �"#���"N�������!#����$�����A�

,-++

/�����#% �"�#
�&�������������
����
��
	��
H����&�"!�"�0�������������
� &#0� #"!�����,3�/�����#�,-++I
@
"��!����
� &#0��6��#�#"=�;���!��"�(��!���#���������&#�������(�"��#���������#����//�����



�==�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

,-*-���;���!$���#0� #"Q����,3�/�����#�,-++����������=��6��;������&�''�����&#�6��/�#"��
&"� �������� #"!�A�

, ���!"�!!�!#�����$��#�� ��!#�2<��(��9���&�������4
B �7� �����
�����������������0�S�&��\#/�
,+ �7� �����
�����������������0��6�:!�&�!���:�6�
1* �����5�������0���"�::�"��
)3 	�<�������0�����#��#�#/�������"���
)) 	�	�
����������0������/6�(�����!�����$���6� ��
)E S���������������0����#"��!���6���!6�/��i
B1 �����������5���0� �������#/#�"���/�#�#�&�"� �����#&�"!������ �!#�������!"#����

&"#&"�#��"��#
.B ���������
������0����&#"!����������#D�@��(�9t��A���@��!"�9t��A
*- ������������G����0��� ��!�"�������!"��(��!�������#��#"#��!"���#

��������	
��
E1 ������
�����

�0������#"��8�"�!#������"�������	(�������#��#������&�!#�#�1-������

=
�	
EB ����������0������2����"�����
"��!����
� &#4
EE <�����
�����
��0������//����������#�!"#�&�#������!#�&��"��<������������%

 �!�"/#
-1 
��
����
����0����"�#�'����!��#�����!"��&#����

�&"���%/��/�#

,3) ������	�����������0������ '#��"�#�#�����#��"�#������� '#��
,,1 �������������0��$������$�������#��"�#������� '#��
,,E ������	�����������0������//������$������#��
,)3 ���	���
�������������0���� �!#�������(���#�'����#
,B1 5���������������0����/�#"��� #" #"���$#����#
,.+ S�����������������

0������# ���������8���(�"�!��# � D����!#""�������/��""�

2���R�50�1E%)14
,+. ���	���
��������������0��"����//�D

%������������/����#��������������
%��� ����0������� #���&#��"�!N�������"���/�#��
%���������������8#����������#��
H	�!���&���#�������&"#��� #��� �"#I

��/��#%��!!� '"�

,-+ �������������0�������/��8���!#�����$�"!��������8#" ���� '#���6��2��4
1,E ������������	����0�����"�88�/�"���#���&#�!%'����!������������""���# ��������

�	
������	���#�����
�&"#
11. ��
�����������T����0������	�	�@�2(�"��#������
��
����
����4
1)1 S�����������������

0��������""���#���������PD����8�!!#�#�����8�(#��e
1.1 �������
�0���&���!��!��������/"�����
"��!#�������!"�/������ �"�����
1*B ��	�������������0���8�����������#�!� &����#��
1E. 	�	�
��
�������	0���"�!!�����6� �������������!!�"�������S#���(�!�
��!��#!
1-B ��������������0�
#�����"���#����/�"�!��#%�'"���6�����2�54

H	�!���&���#�������&"#��� #��� �"#I

#!!#'"�%���� '"�

),. ���	���
�������������0����/�"�"�6�����/�������"����(��������$��!������"���
).) S����
��
���0��� tGtD��� �"#0�# ������ '#�#



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�=-

).E ���������������0����/��//�#����� '#�#����G����//�"
)*1 ������������������������0���!��"�D�<��O����� �
)E1 ���!����������0����8��  �
)E* S�%�������
0����
"��#�������!��2�����"�����	���������������4
)-1 S��	����!����	�0���!�8#"�������� ������������#!!�

H	�!���&���#�������&"#��� #��� �"#I

,-+E
H����!� &��&����������!�&#/"�8������!#/"�8��������#�#/��I

/�����#% �"�#

, G�����
�����0����&�"��#��#����� #�#!��� #�2(�"��#������������������������4
B+ ���	���
��������������0���'"��������������������$����#"�#
*3 ������������	����0����&#��������S���������'���������� ��!����;���!��!�
*+ 5�
����������0����@� &"���A�&�!�/#"���������#(��������������2�4
*- ��������������0�
#�����"���#������254
E) "�(����������0�5�"��:��#�(���"�1.,+
E* ���	���
��������������0�
6���#�$C�����&�"� ���e

�&"���%/��/�#
�&�������G	


-) �������������0���!"#����#��
,3E 	����
��	������0�����
,1* �������������0�1���� &����,W1����!��!"#�V�������"����!N$
,)1 �������������0�������!#����� #"!�
,)E ����������������0���� �!�8�������# ���&�!!��#�#�����!��!"#�������# '"�
,.* S�������������
0�	"!�����������������#&�"!������&�����"#�������!�
,*B �������������0��#�9#/��'�������
,+3 ����������������0����!� &�#�'�������
,++ ������������	���
����0����#������(t������(��2����	�	�
���	�	#�����	�4
,+- 	�G����������0�@�����#!�������� &#A��������"#�#�#/���������������$	���
,-B 5��	������������0����"��"����	�"9����5�nO#
13) ��
�����������T����0��#����

H	�!���&���#�������&"#��� #��� �"#I

��/��#%��!!� '"�

1,) ���	���
��������������0�����8�"���#� ��������������6���
1,- ���	���
��������������0��$��/��#�������"����#
11. ���	���
��������������0��#'����������#������#
1)1 S�����������������

0���&#"��������"���
1*+ ������	��������	���0������!!�"�������!# '���#!�����V����/#"��$���V�� '#�#$����

&�����"#������#(�������#!#��"��/���
1E* ��
�����������T����0�������:��	���*��
0���'"#�&"� #�2!"�����#����������%

�����������4
1E- S�����������
0���"�����8"�"�������!!�"�!�"����!���
1-1 �������G���0�������!�"���" #������

����������
�5���
1-E S�����������������

0���&���� ��!�
B33 ���	���
��������������0��"#�&�!!#���������(���!N��"����6�

H�������
�������
	��G��"��
#"'�������"/�"/�"�!���#�6'"����"I



�=9�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

#!!#'"�%���� '"�

)3) �������������0���"�����������������@
#�#�������"���/�#��A
),B �����
��������0�	�������#�����"���#������� ���������"������ #��#��������#
),- 
�����������0�����!���#���'���6��!����!����(�D���&�"��������"�8�����#��
)B1 	�����
�	����0����"�#�!#�#/������#�������&�����"#�����'����� #
)*+ ����s���G����s�0���!#�#/����"����6�
)-* �������������0���!� �!������ #"����!"��������������!!�"�!�"�
B3) ��������������0���"�!"#(� ��!������'������$���/����'�'����

H	�!���&���#�������&"#��� #��� �"#I

,-+-�H��//�"���� #�����D
���������"�(��!�I

/�����#%/��/�#�H�� �"#��#&&�#I
�&�������1����
���*
������������
���������(	�����	��
�(���
	
H	!!������$# #�� #�
#�(�/�#�����# ������,++E���� ��!"�!!#������
�(�	�
����������#%
"���:�OI

) S��	����!����	�0�
��;���&#����
,3 �����#�������0�����#"&#0����/�# �!"������$���������� �"#
1- ����������������0����/�#/"�8������"���# ���&���#�"�!����������//��!�#��
)+ 5��	�������������0���"�������!����!"�:!�
B+ �������������!������s�0������/��8���!#������� �"����������8�/�"��/�# �!"��6�

���� �!#���/�����!��6��/�#�!������������
*1 ���	���
��������������0�
�""�����(����
*+ ���������
��
��0���� �� '#�#/��������� &�#������"�����  �������# ����#

�!�����#
+1 	�	�������������0��� '#����� �"������8#" ��/�# �!"��6���# ��'������������ %

'#�#/�������)��	�������������#��"!�"���#
E3 �������
�����������0������#����� '#�#/���������� �"����������8#" ��/�# �%

!"��6�������� �!#�#/����#"����
E+ �����������������0���!"��/"�����$� #"�������������!#�&"#(������
-E ���������������0���/�"���"�! #�#/��6��������@�����A����S��#&#��
,3B �������������0���#�#�#/������  �/�����#��������#/�#�����#��8��#
,)) �����	������0�	�������#�����"���#���������&�"�8�����#������6� ���
,B, 	�	�
���������0�� �"����8�/�"��/�# �!"��6���������� '#�#/��������!���6�
,B* 
�������������0�����"�6�!�!!�"��������*	
�D#	������/�	��	����
,.1 ������������
�0����&��!#�������G	��8������������
�	��
��
�
,+B ���������	����0�������������6��!����(��!���� '#����
,-. 	�����
�	����0����"�#�!#�#/������#�������&�����"#����������� #
11, S����
��
���0���� ��#�!�#8#"�

��/��#%��!!� '"�

1.+ 5��	�������������0�	9���
1*E �������������0���!� �!�������#"���� 2��� �� �!���� �$���� �!�!#�����%���������	

'�	
�;4
1E- 	�	��������������0���#���#������������D���#���#���
"��!#������:�����#�
1-B ������<�����0�������#�!N�� &�"����
)3E �s������&�&���0��$���� �����#������$����!�!N���&"� ��2��	��@��f�	(�g�
4
)1E �������G�������0��$	�!#�#�����������$����!�!N���&"� �
))* <��
��
��
�����0����V8�/�"����"$



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�-�

#!!#'"�%���� '"�

)B. �������������0������!!N������#��
).3 ���	���
��������������0����� &�����������	"���
).E ���	���
��������������0�����&�/�������(��!���"��!����0������!��������#��
)*B ���	���
��������������0����"#�#���/#!��#
)*- S��������������
����0���� �"�
)+1 ��
�����������T����0�G#"!����#�������
)+E S�����������������

0��$����/#"�����/�$���;���#&�"���������(�/��
)E. ��������������
�0��"�����#�������@��!�"A
)-, �������G�������0���#�C��#��&�"�!#0� #�!�&������#�#�����#��"�8������!�""���
)-+ �������G�������0����(�!����!�"�#"������$���� 
B3* ��������������
�0������ '#�#�������&��!"�

,-E3

/�����#% �"�#

, 	�����
�	����0����"�#�!#�#/������#�������&�����"#�����'����� #
,E 	����������������0����!� #��������!!"�'��'����������&"�������#���'�����!�

����/�!!#
1+ ���	���
��������������0�������&�/������/#�������#���#�����
)1 ���	���
��������������0����"����
)+ �������������0����/ ������"��6���$���6� ���!"�!!�������!��6���#����
+E �������G���0��� '�# �0���<��/0�
#���������!��#
EE �����#!�������������������
�
-3 	�<�������0������/��8���!#������8#" ���������#��"�� #

�&"���%/��/�#
�&��������
�(���
	�����
�	����
�(�����%	�
��

,3+ ������	��������	���0�����$��8���!N�����&"#����#��� '#���#
,,1 5��	������������0����&�P���!#����������
,1- ���������������0������ '#�#/�������$����#
,.3 ���	���
��������������0��$����#������"#��
,*, ��������������

�0������/��8���!#��#!!"�!!#
,E3 ��� ��!"���#���������#&�� ���"#&�� ����:	�	����	� ��� (��!#!!#� (�"��� 2�� ��"����

����������������4
,E+ ����������������0�#!��������8#"!�������
��!�����
,-) ������������5��������0�5�����#���!"���#�8���#�����!��������� ����� #
,-B S����	��(���������������0��!��#!!��/��"�#�������8����!"�

H������#����&�//��,E+%,-BI

��/��#%��!!� '"�

,-. S�����������������

0����P���  ������������;��
13. ���������������

�0��$# '"���$	"/#
1,+ ��������������0��$�����#�����������88�"���������/����#�����#9#��
1B. ����������������0����#��6�#��# �����!� �� �!�8����#�(�"!����
1.* S��������������
����0�	"!� ���
)3B �������T��������%T������0����&����/"��#������&�"#��



�-5�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

#!!#'"�%���� '"�
�&��������
����������	*
�
�	

),+ S����
��
���0��#��&���6�#���������	�f�	
).+ <��
��
��
������ 0� S����
������� �����������5��	�������0� ��� ��'�"��!#���


6�"!"����# ��&#���'���� #����#�����$���(�"�#
)+. ���������������

�0����"�/�#�����!�" ����
)E* ���	���
��������������0�������!�""��
)-1 ���	���
��������������0��� ������'����"���
B3) S�����������������

0��������#������!6�����
B,, �������������0��!��������� �!!��#
B,+ ��
�����������T����0��6�'��!��
B13 ��
�����������T����0�>��"��!��/�#"��
B1* ��
�����������T����0��#��&���6�#���������!�"��&�"8�!!�

,-E,

/�����#% �"�#

, ����������������0���!"#����#��������"/���!!�
E ����������������0�	8#"�� ��������"/���!!�
,- S�����������������

0���������&����������!#"��
1* �������G��������0�G���6���6� �����
BE 5��	������������0���'#"���!�""��
*+ ���	���
��������������0�5�(�"���#�� #"!�
+* ���	���
��������������0����(��#��������������
E, ���	���
��������������0�����6�#�#����#"���
-3 ���������������

�0�����#($C����&"#!����������+
�
�	�-�����
	e
-* ���	����
��
������0��������!����"#�����/������� ���!�����	(�/�#��D���!!�"����

��� ��#��"�!!#
�������

,,B �4����
��!������25��	������������4
,,. '4���&"#&#��!#�����$@	���#��6����  ����������"#��A�2������������	����4
,,E �4�"��&#�!��������	���
��������������

�&"���%/��/�#
�&����������	�
�	�
����
��	�
�	�

,1, �������������F�������������$�  �/�����#��
,)E ����������������0�� �%/#
,.+ ��������������

�0�V�  �/�����#��$���V�  �/���"�#$
,*) 	�
�����������0���#������P������ �����#����"���������#���&�(#�������!#����
,E, �������������0�������!#��������  �/���������#(������� �����#
1,. ��
�����������T����0�	�/���
11) �������������0��$�  �/�����#��������������!#�!"�!!�!���#�������!���#���������#

��!�!�
1)3 	�
�����������0��$�  �/�����#��� �"��!"����������#��� �/���� �� 8#��� ��!#

 �!��#�����$�  �/���
@���8�����#�#��&���������"N�������!#������/�#����'�"���A�

��/��#%��!!� '"�

1+) S�����������������

0����&"�����"�0��$����/��"�������&#!�"�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�-�

1E) ���������������

�0��$�!!�# ��6��
)33 ��	��	��������������������

�0����(��������������
),3 ������S��������������
�����2!"�����������������40�	����N������� #"!�
),, 5��	������������0����������#��!�"�
))3 �����
��������0�����!�!N�'�(����!������ �!#�������#"�/����"# ��������$�������!�

@���8�����#�#��&���������"N�������!#����$��#!�"�� #A�

#!!#'"�%���� '"�

))+ �������G���������2!"�����!������������������40����&"�/6��"������6������� #D

"��!# �����

).E ���	���
��������������0���!�"�������
)-+ S�����������������

0��� #����/#
B,. ����������������0�5�"��#�����D�@��/�������������
#� #A����������!�#�8��#�#8#
B), 	����������������0��"�&&��"# ������������

,-E1

/�����#%/��/�#
�&��������%������
���

, ������
�����

�0��#������6��"�0�&#�����#���"�
- ����������������0��$# '"������!�"�#��# ���� '#�������$��#!�"�� #
,* �������������0����(��//�#�������#"#��
)3 5��	�������������0��#"!���6�������&#"!���!"�!!�
B. S��������	�0����#��#��#�!"#(��!#
.1 ���������������0����'�������� #��#��� ��#�#%����!��#��������#��"�!������&%

&�"��!�
+1 T��	%
�$�	����%��0� ����"�������/�#� 2��%6�% ��"�%4� �6�� ��� ���� ��� !���'"�

����$�/�#"����
,3* 	������0���"��(�/���"��
,3E S������

���0��!#����������"#��
,,1 �������G�������0������������!"�����#����
,)1 ��
�����������T����0�
"��!# ��������!� ���
,.. ������������	����0�
#�����"���#��������� '#��� #���������!!�"���
,*1 S������G)����0��������#�����������!#"�
,+) ��
�����������T����0����8���#�# �����������"#
,+* �������������0���#!�"�� #���8���
,-, ���	���
��������������0���!�"��������

��/��#%���� '"��H�� �"#��#&&�#I
�&�������1������
�������������
	�	���
��

11) �������������0��#����� ��#������ �!�8����#
11+ S����G�����(0��#����� ����� #����$#"�/�����������"#
1.* ���������<����0����� ����� #���!��!"#
1*- �������������0�����#�(�/�#�����N"#�&�!�:
1+. ������������0�
6���#�$C���#����� ��#e
1E. T��
����G���	0���!#����� ����#�����&#����������
1-3 T��
����G���	0������ ���#�����/��"�/�#����# �� #!�(������$�&���� #�/#��
)3- T��
����G���	0����!��!#��������!#�����L������/"�
),* S������<����0�	((#��!��"����������� ����9�:�!�
),- ���*���G���*�0��"��������� ����6���������"�������&#&#��"����/6�"���



�-K�����������0�����������D�@
#�#�����������/�#��A0�"�(��!����!!�"�"�������#(����!#

))1 ��������S�������0������"(�������!�������!� '�"#��#� ��#
).B ���%	�������	���0��#����� ����� #�!�'�!��#
)*1 ��������<��

0��#����� ��#�"�&&"����!��!���������#���!N�����$�����N
)+E 	�����������������0�	"!��"�&��!"�������� ����� #
)-1 �������������0��#����� ����� #��#"���#
B3E 5��	������������0����!������ ����
B1* �������������0������#!������ ����6�
@���8�����#�#��&���������"N�������!#������#(����//��� �"�����A�

,-E)

/�����#% �"�#

, ����������������0���� �!#����� #��#�&"� #"���������$�" #�����������8�"�
,3 T�������
��
��

���0�����#  ��!#���#!�"��#�������"�	�%��%��>�%��7�%

,E ��
�����������T����0����#��&���6�#�����$�# #
)) ���������
�����	���0���!�������#��f���!��������#�
B* ���������������

�0��&�"���������������$#�!"�(�!�
.3 ���������������

�0����(���#�������'����/#
.- ��������������
�0��(#����#������"����#��
*E ���������
�����	���0���(���!N����� #��� #������# ��#
E. �������������!������s�0��#"/��������!�#"�������$�  �/����#�!#�#/���
-, 	�
�����������0��������	����:�%"�
,3) ��
�����������T����0��6����� ��!#����"�#&6�/��
,3+ ���	���
��������������0��#��#����#����$��8�'�!#
,,. �����������$�0����/"��� ��"�

�&"���%/��/�#
�&�������1���
��	��
�	���
�	�


,1, �������������0��"� ����
,1) ������������
0����/�#/"�8�������$�  �/���"�#
,)+ ��
�����������T����0�@����"!����&�"�!���AF����V'#!������$�����7�\#":
,BE 	�������������0�S� �����""���D���������"����&�"�������//�#�&#�!��#
,.. S�����
����0��#��!���#���!�"�����&����"�������� � #"��
,E3 �����������0��� '#�#���(���#���������
�''���
,E. 	���������0�����!�������!��#��!�����!�""��!"�D����"�!"#!�""��'�'���#�����"�&&#"!#�8"�

&���!�����!����
,-+ ���
��
���0���! #�����"�!#
1BE ���	�����������������0���� ���!���#���C����8#�!�
1*- ������#���������
0��"���������$���� ����������#(�����������
"#��
1E, ��!!�"�������"�(��!��H���!� ��C��$�"!��#�#�������������������&&�"�#������"��,%1����

,-E1F���!!�"��������������������0�
�/���"�I

��/��#%��!!� '"�

1E) �������������0����!� ������$# '"������/	�	�
������!���#
1-1 	

�����*�0�	�'�"#�����/#"��#�&�"�����
),* ����������������0�����#"&#��# ��(���#�#�����$��!���
)1E 5��	������������0�����#"�������$��!"��(#�!�
).B ���	���
��������������0����!����#��# ���!"� ��!#�#"��#��"�
).- ���	���
��������������0�	����&#"!����/�$��8�"�
)** ���	���
��������������0���&����!�



	!!��	�����#(��	/��!�0����1.*�2133*40���"��5���0�(#���5�0�	�-L

#!!#'"�%���� '"�

)E, �������������0��������"�!�� #
)-* 5��	������������0��&6"�!8"�/�
B,1 ������<��������0���������!�0�<"����:0�������0����!#������ ��!�� ���� �����

�������!"�/#��"������!"#%��"#&��
B)1 S�����������������

0������#����� ����//�#D����8#��� ��!#�'�'���#������"�#

*D+%,1
BB* 
������������0������!�� �!�"��������� �������� #����
B.. �������������0������&����������/	�	�
������!���#
B+3 ����������������
�0���"/�!#"�#����&�"�!����!N
BEB ���	���
��������������0��!�����!"���6�
.33 ��!!�"�������"�(��!��H"��&#�!������������������I

@���&"� #��� �"#����Q�����,-*-0�;���!#�C��$��!� #��>����6�����!����#�����''#��!��8�"#%
�#���88�����!��&�"�;��!!#"�������������#��/"�(�"������'������#��$������������!"����#�&�!�%
��F����� �"��!#�#���"�#�;���!#� �"/��������/�#���# &�"���������������#((����#���#���
�//����#���!�!���#����0��6����88���� ��!������  �/����#������!�"����!�0�����"�(��!���# �
���&"����!����(��"�!�"�"������� #��#�����������0��6��&�"����&��!#���#�&�=����6���&&�"�"�
����&"# #��#������� # ��!#��������"��&�" �����'������#��#!!"�//#�#������&�P�� &#"%
!��!�����(�"��!N��$��"#&��/�$����/�� ��!��&�P�"�"�����;����������"�0��#������#("�''�
����"�� #�!#��&���#�&�"��#!�"��;���!#��#�/��#��	/����''#��!���6���#�#�(���(����"�����!�
����� �"#0� ���6���#��&#!"�''�"#� �����8#�!�"���!��!#�����#����!�"��������"�"��&���8�%
�� ��!�0����/"�!#�����!#A�
�����


